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1 октября - Международный День пожилых людей. 
 

 

День мудрости, добра и 

уважения отметили в нашем Лицее 1 

октября. По сложившейся традиции  

мы пригласили бабушек и дедушек  

на праздничное мероприятие, 

посвященное международному Дню 

пожилого человека.  

Обучающиеся 4 класса  

подготовили для своих бабушек и 

дедушек концертную программу «Для вас, любимые бабушки и дедушки». В 

программу входили песни, танцы, стихи, сценки. Всем присутствующим 

концерт очень понравился. Все номера сопровождались бурными 

аплодисментами. 

Веселые конкурсы, проводимые в ходе программы, позволили 

бабушкам снова почувствовать себя молодыми. Они соревновались  в 

угадывании песен, в пришивании пуговиц, перематывании клубочков. Очень 

веселым получился конкурс «Кручусь как белка в колесе», где бабушки с 

азартом крутили обручи на время. За каждый конкурс бабушки были 

награждены медалями. А где-то бабушки оказывались даже сообразительнее 

своих внуков. 

Праздничная атмосфера царила в зале в течение всей программы. 

Скованные и растерянные в начале программы, наши бабушки к концу 

праздника преобразились: оживились, как будто помолодели, на их лицах 

засияли улыбки и с удовольствием участвовали во всех конкурсах. А между 

заданиями своими выступлениями порадовали гостей их внуки и внучки! 
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После всех конкурсов  бабушек и дедушек  поздравила директор Лицея  

Гульнара Фаруховна. Она пожелала  гостям  здоровья, мирного неба, 

душевного спокойствия, чтобы внуки и внучки их всегда радовали своими 

успехами.  

Никто в зале домой не спешил. Бабушки и дедушки  вместе со своими 

внуками и внучками пустились в пляс.  

             Мы в очередной раз убедились, что «люди пожилые – сердцем 

молодые»! 

      После концерта и официальных поздравлений бабушки и дедушки 

были приглашены в столовую на чаепитие. 

 

                            Классный руководитель 4 класса Г.Х. Ягафарова  
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учащиеся 5 класса 
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Любимая учительница. 

 
Моя любимая учительница Ягафарова 

Гульшат Ханифовна. Она очень-очень 

добрая, ласковая, нежная и добродушная. 

Мне хочется ей сказать большое спасибо. 

Если что-нибудь не поняли, она сразу 

объясняет так, чтобы мы понимали.  

Я ей от всей души и от всего сердца 

желаю счастья, терпения и много-много сил 

на работе. Хоть иногда она и сердится 

(совсем немножко), а в глазах у нее озера 

доброты. Она наша первая учительница - строгая, мудрая и очень славная.  

Гульшат Ханифовна! Вы учите, учите нас. Мы умеем уже читать, 

писать, думать. Картинки рисуем для пап и мам. Мы и лепим, и шьем, и 

творим. И все это благодаря Вам! 

Вот утро наступает. Я иду в школу и вижу в классе любимую, добрую 

учительницу. Я очень горжусь Вами! Низкий Вам поклон!  

Еще для Вас есть песня. 

Спасибо Вам, учительница! 

Мы любим Вас, учительница, родная, 

Вы крылья дали нам, путевку в жизнь. 

Чтоб долететь могли мы, словно птицы, 

До мудрости заснеженных вершин. 

Учительница – для нас Вы  - свет в окошке. 

Свет знаний,  свет ума и теплоты. 

И даже если сердитесь немножко 

В глазах у Вас озёра доброты. 
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Спасибо Вам за истины простые. 

Спасибо за терпение и труд. 

Спасибо, что для нас определили 

В мир знаний восхитительный маршрут. 

Желаем счастья, сил Вам и здоровья, 

Цветов, успеха, радости, любви!  

Учеников веселое сословье 

Благодарит учительницу нашу!  

 

 

  Гибадуллина Азалия, 4 класс. 

 

 

 

В лицей я перешел учиться в прошлом учебном году.  Меня встретила 

моя любимая учительница Гульшат Ханифовна. Я ее знаю еще с детского 

сада. Поэтому мне повезло, что именно она будет учить меня премудростям 

знаний.  

Наша любимая учительница добрей всех, она выслушает и поймет 

каждого.  

Каждый урок в нашем классе неповторим! Нам очень нравится 

выполнять  на интерактивной доске разнообразные задания, которые 

Гульшат Ханифовна  готовит нам на каждый урок. Вместе с ней весело 

готовимся к различным конкурсам. 

             Сколько души она вкладывает в нас, чтобы научить читать, 

писать и считать, научить быть дружными и добрыми, поддерживать друг 

друга, радоваться достижениям одноклассников!  Гульшат Ханифовна  

заботливая и добрая, в меру строгая. Она всегда радуется нашим успехам, 

волнуется, переживает за нас. 
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             Жаль будет расставаться с любимым учителем, но мы будем  

навещать Гульшат Ханифовну, приходить к ней в класс, делится своими 

успехами. 

Спасибо Вам- что Вы у нас есть!!! 

Поздравляем Вас с наступающим Днем Учителя!!! 

 

Спасибо Вам за ваши знания, 

Вы столько сделали для нас! 

За доброту, за понимание, 

За каждый день и каждый час! 

 

Всегда нам с Вами интересно, 

К Вам на урок всегда спешим. 

Сегодня в этот день чудесный 

Вас поздравляем от души! 

 

Валькаев Руслан, 4 класс 
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День Лицея -2015 

 

 
Пусть в этот день — День 

лицеиста, 

Наполнит радостью сердца, 

Пусть юность жадно веселится 

С благословения Творца… 

 

 

16 октября 2015 года по традиции Лицей отметил День Лицея и принял 

в ряды лицеистов новых учащихся. Мероприятие, подготовленное 7 классом 

(классный руководитель Хуснетдинова Р.А.) прошло организованно и 

торжественно. Всегда по традиции в этот день учащиеся участвуют в 

конкурсе поделок из природного материала. Так в этом году самым богатом 

столом и мастером поделок был 1 класс, также и остальные учащиеся были 

удостоены грамотами за трудолюбие и творческую фантазию по 

номинациям.  

Поздравляем с Днём лицея! 

Мы хотим благодарить 

Всех людей, что за идею  

Так старались нас учить! 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Г.Ф.Ибрагимова 

  



Лицеист 
_____________________________________________________________________________ 

 

Экскурсия в пожарную часть. 
Потушить костёр или даже загоревшееся 

полотенце на кухне может любой из нас. Но 

когда случается беда – настоящий пожар, 

кто поможет? Конечно же, пожарные. 

Только они могут быстро и правильно 

потушить пожар!  

Учащиеся 2 класса решили своими 

глазами посмотреть на работу пожарных и 

отправились на экскурсию в пожарную 

часть 116 ФКУ 37 ОФП ГПС по РБ, 

который находится в с.Телепаново Илишевского района.  

 День был дождливый, хмурый. Но встретили нас с таким 

добродушием, что сразу поднялось настроение. Мы удивились, когда 

увидели в пожарной части девушку.  Но и женщинам, оказывается, есть 

место в пожарной охране. Чаще всего они работают диспетчерами. Набиева 

А.Р., инженер противопожарной службы, провела интересную беседу о том, 

что огонь может быть и другом, и врагом для человека. 

Потушить костёр или даже загоревшееся полотенце на кухне может 

любой из нас. Но когда случается беда – настоящий пожар, кто поможет? 

Конечно же, пожарные. Только они могут быстро и правильно потушить 

пожар!  

Учащиеся 2 класса решили своими глазами посмотреть на работу 

пожарных и отправились на экскурсию в пожарную часть 116 ФКУ 37 ОФП 

ГПС по РБ, который находится в с.Телепаново Илишевского района.  

 День был дождливый, хмурый. Но встретили нас с таким 

добродушием, что сразу поднялось настроение. Мы удивились, когда 

увидели в пожарной части девушку.  Но и женщинам, оказывается, есть 

место в пожарной охране. Чаще всего они работают диспетчерами. Набиева 
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А.Р., инженер противопожарной службы, провела интересную беседу о том, 

что огонь может быть и другом, и врагом для человека. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Затем  начальник части  Мирзагитов Ф.Ф. провёл экскурсию по части, 

рассказал об устройстве пожарной машины. В диспетчерской показали, как 

поступает  тревожный сигнал о пожаре и как  чётко реагируют на него 

пожарные.  Здесь уютные комнаты для отдыха с телевизором, теннисный 

стол, столовая, актовый зал. Везде царит чистота и порядок. Много почётных 

грамот и кубков победителей. 

 Особенно понравилась практическая часть встречи. С сигналом 

пожарной тревоги выехала пожарная машина во двор. Зажгли показательный 
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очаг пожара. Пожарный Фазлыев А.Э. и водитель Маликов Д.Ф.  

продемонстрировали  способы тушения пожара.  Мы увидели, насколько 

страшным бывает пожар и его последствия, оценили бесстрашную работу 

пожарных.  

По дороге в лицей дети  ещё долго обсуждали  впечатления об 

экскурсии, они действительно были яркими.  Пожарные – это сильные, 

отважные, смелые люди, которые всегда готовы прийти на помощь.  

Выражаем огромную благодарность начальнику пожарной части 

Мирзагитову Ф.Ф, заместителю начальника Камалтдинову И.Т. Желаем им 

здоровья, успехов в работе.  

 Давайте и мы с вами, ребята, будем беречь себя, своих близких, свой 

дом, нашу природу - одним словом, все вокруг - от огня. 

Помните о том, 

Что нельзя шутить с огнем! 

 

                                Классный руководитель 2 класса Г.Г.Исламова  
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Школьный музей. 

15 октября 2015 года учащиеся 3-4 классов под руководством учителей 

начальных классов Гаскаровой И.Р. и Ягафаровой Г.Х. съездили на 

экскурсию в деревню Старокиргизово, побывали в школьном музее, где их 

тепло встретил учитель истории и  гид музея Салимгареев И.Ф. Он 

познакомил ребят с историей создания музея. Учащиеся  познакомились с 

бытовым инвентарем  деревенского народа, «побывали» в доме своих 

пробабушек, любовались красивыми коврами и паласами ручной работы. 

Ребята подержали в руках действительно исторические вещи: солдатские 

каски участников Великой Отечественной войны, пули и снаряды, котелки и 

ложки, термосы и штыки от винтовок. Один из стендов был посвящен 

боевым наградам: медалям и орденам времен ВО войны. С большим 

интересом дети изучали предметы старины: украшения, наконечники стрел, 

старинные ножи, остатки глиняной посуды, древние монеты итд. Ребята 

узнали много интересного из истории нашего народа, смогли заглянуть в 

прошлое. Поездка была очень познавательной и полезной. Большое спасибо 

всем организаторам экскурсии, особенно директору МБОУ СОШ деревни 

Старокиргизово Галиуллину К.К. и учителю истории Салимгарееву И.Ф. 
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